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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

ры, реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии с учетом направ-
ленности (профиля) подготовки Охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессио-
нальных стандартов в соответствующей профессиональной области (россий-
ских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендован-
ной примерной основной образовательной программы (ПООП) (при нали-
чии). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-
тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 
аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобр-
науки России от «07» августа 2020 г. №909; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии имеет своей целью раз-
витие и формирование у студентов личностных качеств, а также формирова-
ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 
18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии является: развитие у студентов социаль-
но-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-
щекультурному росту, социальной мобильности, целеустремленности, орга-
низованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-
ственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-
щества. 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

Особенностью данной ОПОП является ее направленность на подготовку 
выпускников для предприятий химических технологий в области рационально-
го использования материальных и энергетических ресурсов, что особенно важ-
но в настоящее время для крупнотоннажного производства, путем реализации 
новых наукоемких технологий и оптимизации технологических процессов с 
применением современного оборудования. 

1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной 
образовательной программе. 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-



нию подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии в ДГУ реализуется в оч-
но-заочной форме. 

Срок получения образования по ОПОП магистратуры вне зависимо-
сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очно-заочной форме - 2 года 6 мес. 
Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной про-
грамме. 

Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне за-
висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очно-заочной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 52 зачетных единиц (24 и 28 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее образование на уровне бакалавриа-

та, наличие которого подтверждено документом об образовании. При по-
ступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 
испытания проводимое университетом. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу-
ществлять профессиональную деятельность (из перечня ФГОС ВО с уточне-
нием (расширением) описания сфер профессиональной деятельности с уче-
том ПООП (при наличии), других областей, при условии соответствия уров-
ня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника): 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: сбо-
ра, переработки, утилизации и хранения отходов производства; обеспечения 
экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с от-
ходами производства и потребления); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: про-
изводства неорганических веществ; производства продуктов основного и 
тонкого органического синтеза; производства продуктов переработки нефти, 
газа и твердого топлива; производства полимерных материалов, лаков и кра-
сок; производства энергонасыщенных материалов; производства лекарствен-
ных препаратов; производства строительных материалов, стекла, стеклокри-



сталлических материалов, функциональной и конструкционной керамики 
различного назначения; производства химических источников тока; произ-
водства защитно-декоративных покрытий; производства элементов элек-
тронной аппаратуры и монокристаллов; производства композиционных ма-
териалов и нанокомпозитов, нановолокнистых, наноструктурированных т 
наноматериалов различной химической природы; производство редких и 
редкоземельных элементов); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
(в сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области энерго- и ресурсосберегающих процессов в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. В том 
числе, выпускник программы магистратуры по направлению 18.04.02 - Энер-
го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии может осуществлять профессиональную деятельность на 
промышленных предприятиях различных форм собственности, проектных 
организациях, органах государственного и муниципального управления, в 
научно-исследовательских организациях, занимающихся мониторингом, 
оценкой устойчивости и уровнями воздействия на естественные и антропо-
генно-измененные экосистемы, в санитарно-эпидемиологических станциях, в 
лабораториях систем стандартизации. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательская; 
- технологическая; 
- проектная. 
Область профессиональной деятельности выпускников ОПОП по 

направлению 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии: 

- разработка научных основ, создание и внедрение энерго- и ресурсо-
сберегающих, экологически безопасных технологий в производствах основ-
ных неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического 
синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твер-
дого топлива, разработку методов обращении с промышленными и бытовы-
ми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 

- реализация новых наукоемких технологий, оптимизация технологиче-
ских процессов, энергосбережение и повышение качества продукции, высо-
котемпературный синтез материалов с заданными свойствами и использова-
ние техногенных материалов. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-
ников или области (областей) знания: 

- основные химические, нефтехимические и биотехнологические про-
изводства; 



- процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии; 

- промышленные установки и технологические схемы, включая систе-
мы автоматизированного управления; 

- автоматизированные системы научных исследований и системы ав-
томатизированного проектирования; 

- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки 
отходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее 
от антропогенного воздействия; 

- системы искусственного интеллекта в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии; 

- многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 
промышленности. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-
стратуры по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберега-
ющие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
направленности (профилю) подготовки - Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных ресурсов, разработана в соответствии с 
требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов 
(указывается перечень профессиональных стандартов (при наличии) соглас-
но приложения к ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП (при наличии)): 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 16.016 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
очистных сооружений водоотведения», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., 
регистрационный № 32484), с изменением, внесенным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 26.008 

Профессиональный стандарт «Специалист-технолог в обла-
сти природоохранных (экологических) биотехнологий», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1046н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 20 января 2016 г., регистрационный № 40654) 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обоб-
щенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профес-
сиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 
подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии профилю подготовки Охрана окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 



 
Код и наименование профессио-

нального стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-
вень 
квали-
фика-
ции 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

16.016. Профессиональный стандарт 
«Специалист по эксплуатации очист-
ных сооружений водоотведения», 
утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 232н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2014 г., регистра-
ционный № 32484), с изменением, 
внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2016 г. 
№ 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федера-
ции 13 января 2017 г., регистрацион-
ный № 45230) 

С Разработка в организации 
мероприятий по экономи-
ческому регулированию 
процессов водоотведения, 
очистки сточных вод и об-
работки осадка сточных 
вод и управлению ими 

7 Разработка и экономическое обоснова-
ние планов внедрения новой техники и 
технологий, обеспечивающих модерни-
зацию технологического процесса 

С/01.
7 

7 

7 Проведение обоснованных расчетов с це-
лью прогнозирования воздействия хозяй-
ственной деятельности организации на 
окружающую среду 

 

С/03.
7 

7 

7 Руководство персоналом подразделений 
водоотведения, очистки стоков, обработки 
осадка организации 

С/05.
7 

7 

26.008 Профессиональный стандарт 
«Специалист-технолог в области 
природоохранных (экологических) 
биотехнологий», утвержденный при-
казом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 21 декабря 2015 г. № 1046н 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 
января 2016 г., регистрационный № 
40654) 

В Очистка воды и почвы 
си использованием мета-
болического потенциала 
биообъектов 

7 Очистка микроорганизмами-
деструкторами почв, поверхностных и 
грунтовых вод от промышленных за-
грязнений 

В/01
.7 

7 

С Разработка производ-
ственных биотехнологий 
в перерабатывающих ор-
ганизациях 

7 Разработка технологии глубокой пере-
работки отходов пищевой промышлен-
ности с использованием биотехнологий 

С/01
.7 

7 

С 7 Разработка технологии глубокой пере-
работки отходов сельского хозяйства с 
использованием биотехнологий 

С/03
.7 

7 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты профессиональной 
деятельности или области 
знания 

16 Строительство и 
жилищно-
коммунальное хо-
зяйство  

технологиче-
ский; 
Научно-
исследователь-
ский 

Сбор, переработка, утилизация и 
хранение отходов производства; 
обеспечения экологически и сани-
тарно-эпидемиологически безопас-
ного обращения с отходами произ-
водства и потребления 
Реализация новых наукоемких тех-
нологий, оптимизация технологиче-
ских процессов, энергосбережение и 
повышение качества продукции, вы-
сокотемпературный синтез материа-
лов с заданными свойствами и ис-
пользование техногенных материа-
лов 

Сооружения очистки сточных 
вод и газовых выбросов, пере-
работки отходов, утилизации 
теплоэнергетических потоков 
и вторичных материалов; 
- методы и средства оценки 
состояния окружающей среды 
и защиты ее от антропогенного 
воздействия; 

26 Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 

технологиче-
ский; 
проектный 
научно-
исследователь-
ский 

производства неорганических ве-
ществ; производства продуктов ос-
новного и тонкого органического 
синтеза; производства продуктов пе-
реработки нефти, газа и твердого 
топлива; производства полимерных 
материалов, лаков и красок; произ-
водства энергонасыщенных материа-
лов; производства лекарственных 
препаратов; производства строи-
тельных материалов, стекла, стекло-
кристаллических материалов, функ-
циональной и конструкционной ке-
рамики различного назначения; про-
изводства химических источников 
тока; производства защитно-
декоративных покрытий; производ-
ства элементов электронной аппара-
туры и монокристаллов; производ-
ства композиционных материалов и 
нанокомпозитов, нановолокнистых, 
нано-структурированных т нанома-
териалов различной химической 
природы; производство редких и 
редкоземельных элементов 

основные химические, нефте-
химические и биотехнологиче-
ские производства; процессы и 
аппараты в химической техно-
логии, нефтехимии и биотех-
нологии; 
промышленные установки и 
технологические схемы, вклю-
чая системы автоматизирован-
ного управления; 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

проектный 
научно-
исследователь-
ский 

Организация и проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области 
энерго- и ресурсосберегающих про-
цессов в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

Методы и средства оценки со-
стояния окружающей среды и 
защиты ее от антропогенного 
воздействия; системы автома-
тизированного проектирова-
ния; автоматизированные си-
стемы научных исследований 
автоматизированные системы 
научных исследований и си-
стемы автоматизированного 
проектирования 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисци-
плинами (модулями) и практиками обязательной части. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 
категории (груп-
пы) универсаль-
ных компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-
ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных ситуа-
ций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий  

М-ИУК-1.1.Анализирует проблем-
ную ситуацию как систему, выявляя 
ее составляющие и связи между ни-
ми  

Знает: методы системного и критического анализа; 
Умеет: применять методы системного подхода и 
критического анализа проблемных ситуаций; 
Владеет: методологией системного и критического 
анализа проблемных ситуаций. 

История и 
методология 
науки, Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-
боты 

М-ИУК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для ре-
шения проблемной ситуации, и про-
ектирует процессы по их устранению 

Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя 
методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. 

М-ИУК-1.3. Критически оценивает 
надежность источников информа-
ции, работает с противоречивой ин-
формацией из разных источников 

Умеет: производить анализ явлений и обрабатывать 
полученные результаты; 
оценивать адекватность и достоверность информации о 
проблемной ситуации, работать с противоречивой ин-
формацией из разных источников 

М-ИУК-1.4. Разрабатывает и содер-
жательно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисципли-
нарного подходов  

Умеет: осуществлять поиск решений проблемных 
ситуаций на основе действий, эксперимента и опы-
та; определять в рамках выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие дальнейшей разработ-
ке и предлагать способы их решения; 
Владеет: технологиями выхода из проблемных си-
туаций, навыками выработки стратегии действий 

М-ИУК-1.5 Строит сценарии реали-
зации стратегии, определяя возмож-
ные риски и предлагая пути их 

Знает: методики разработки стратегии действий для 
выявления и решения проблемной ситуации; 
Умеет: разрабатывать стратегию действий, прини-



устранения мать конкретные решения для ее реализации; 
Владеет: методиками постановки цели, определения 
способов ее достижения, разработки стратегий дей-
ствий 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2. Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 

М-ИУК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управления  

Знает: принципы формирования концепции проекта 
в рамках обозначенной проблемы; Умеет: объяснить 
цели и сформулировать задачи, связанные с подго-
товкой и реализацией проекта. 

Научный дис-
курс, Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-
боты 

М-ИУК-2.2. Разрабатывает концеп-
цию проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, зада-
чи, обосновывает актуальность, зна-
чимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, этапы его 
разработки и реализации; 
Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа аль-
тернативных вариантов его реализации, определять 
целевые этапы, основные направления работ. 
Владеет: навыками конструктивного преодоления 
возникающих разногласий и конфликтов 

М-ИУК-2.3. Разрабатывает план реа-
лизации проекта с учетом возмож-
ных рисков реализации и возможно-
стей их устранения, планирует необ-
ходимые ресурсы, в том числе с уче-
том их заменяемости 

Знает: методы разработки и управления проектами. 
Умеет: управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла; умеет видеть образ результата дея-
тельности и планировать последовательность шагов 
для достижения данного результата; 
Владеет: методиками разработки и управления про-
ектом; навыками составления плана-графика реали-
зации проекта в целом и плана-контроля его выпол-
нения. 

М-УК-2.4. Осуществляет монито-
ринг хода реализации проекта, кор-
ректирует отклонения, вносит до-
полнительные изменения в план реа-
лизации проекта, уточняет зоны от-
ветственности участников проекта.  

Знает: основные требования, предъявляемые к про-
ектной работе и критерии оценки результатов про-
ектной деятельности; 
Умеет: прогнозировать проблемные ситуации и 
риски в проектной деятельности 

МИУК-2.5 Предлагает процедуры и 
механизмы оценки качества проекта, 
инфраструктурные условия для 

Знает: способы оценки проектов с учетом факторов рис-
ка и неопределенности; 
Умеет: оценивать эффективности проектов; измерять и 



внедрения результатов проекта анализировать результаты проектной деятельности; 
Владеет: методами оценки потребности в ресурсах и 
эффективности проекта. 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен 
организовывать 
и руководить 
работой коман-
ды, вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения по-
ставленной цели 

М-ИУК-3.1. Вырабатывает страте-
гию командной работы и на ее осно-
ве организует отбор членов команды 
для достижения поставленной цели;  

Знает: методики формирования команд; общие 
формы организации деятельности коллектива. 
Умеет: сформулировать задачи членам команды для 
достижения поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки цели в условиях ко-
мандой работы 

Научный дис-
курс, Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-
боты 

М-ИУК-3.2. Организует и корректи-
рует работу команды, в т.ч. на основе 
коллегиальных решений  

Знает: методы эффективного руководства коллекти-
вами. 
Умеет: применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели; 
Владеет: методами организации и управления кол-
лективом. 

М-ИУК-3.3. Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении 
на основе учета интересов всех сто-
рон 

Знает: основные теории лидерства и стили руковод-
ства; психологию межличностных отношений в 
группах разного возраста; 
Умеет: создавать в коллективе психологически без-
опасную доброжелательную среду; учитывать в 
своей социальной и профессиональной деятельно-
сти интересы коллег; 
Владеет: навыками преодоления возникающих в 
коллективе разногласий, споров и конфликтов на 
основе учета интересов всех сторон 

М-ИУК-3.4. Организует дискуссии 
по заданной теме и обсуждение ре-
зультатов работы команды с привле-
чением оппонентов разработанным 
идеям 

Уметь: разрабатывать план групповых и организа-
ционных коммуникаций при подготовке и выполне-
нии проекта. 
Владеет: способами управления командной работой 
в решении поставленных задач. 

М-ИУК-3.5. Делегирует полномочия 
членам команды и распределяет по-
ручения, дает обратную связь по ре-

Знает: основы стратегического планирования рабо-
ты коллектива для достижения поставленной цели  
Умеет: планировать командную работу, распреде-



зультатам, принимает ответствен-
ность за общий результат 

лять поручения и делегировать полномочия членам 
команды; 
Владеет:  умением анализировать, проектировать и 
организовывать межличностные, групповые и орга-
низационные коммуникации в команде для дости-
жения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе на 
иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах), для ака-
демического и 
профессиональ-
ного взаимодей-
ствия 

М-ИУК-4.1. Устанавливает контакты 
и организует общение в соответ-
ствии с потребностями совместной 
деятельности, используя современ-
ные коммуникационные технологии  

Знает: существующие профессиональные сообще-
ства для профессионального взаимодействия; 
Умеет: применять на практике коммуникативные 
технологии, методы и способы делового общения 
для академического и профессионального взаимо-
действия; 
Владеет: современными  коммуникативными техно-
логиями на русском и иностранном языках 

Иностранный 
язык, Техника 
перевода 
научной 
литературы по 
химии, Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-
боты 

М-ИУК-4.2. Составляет в соответ-
ствии с нормами русского языка де-
ловую документацию разных жанров 
(рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.п.) 

Знать: правила и закономерности личной и деловой 
устной и письменной коммуникации; 
Умеет: вести диалог, соблюдая нормы речевого эти-
кета, используя различные стратегии;  
найти и проанализировать информацию, необходимую 
для качественного выполнения академических и профес-
сиональных задач и достижения профессионально зна-
чимых целей, в т.ч. на иностранном языке; 
Владеет: методикой межличностного делового об-
щения на прусском языке 

М-ИУК-4.3. Создает различные ака-
демические или профессиональные 
тексты на иностранном языке  

Знает: языковой материал (лексические единицы и 
грамматические структуры), необходимый и доста-
точный для создания академических и профессио-
нальных текстов на иностранном языке; 
Умеет: понимать содержание научно-популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; 
вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-
текстов и текстов для чтения), запись тезисов устно-
го выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблеме; 



Владеет: грамматическими категориями изучаемого 
(ых) иностранного (ых) языка (ов) для построения 
академических и профессиональных текстов. 

М-ИУК-4.4. Представляет результа-
ты академической и профессиональ-
ной деятельности на различных пуб-
личных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее 
подходящий формат  

Умеет: в цифровой среде использовать различные 
цифровые средства, позволяющие во взаимодей-
ствии с другими людьми достигать поставленных 
целей; устанавливать и развивать академические и про-
фессиональные контакты, в т.ч. в международной среде, 
в соответствии с целями, задачами и условиями совмест-
ной деятельности, включая обмен информацией и выра-
ботку единой стратегии взаимодействия; 
Владеет: методикой межличностного делового об-
щения на русском и иностранном языках, с приме-
нением профессиональных языковых форм, средств 
и современных коммуникативных технологий 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

М-ИУК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные си-
стемы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосновы-
вает актуальность их использования 
при социальном и профессиональ-
ном взаимодействии 

Знает: закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур. 
Умеет: анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия  
Владеет: навыками формирования психологически-
безопасной среды в профессиональной деятельно-
сти 

История и 
методология 
науки, Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-
боты 

М-ИУК-5.2. Выстраивает социальное 
и профессиональное взаимодействие 
с учетом особенностей деловой и 
общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различ-
ных социальных групп 

Знает: особенности межкультурного разнообразия 
общества. 
Умеет: понимать и толерантно воспринимать меж-
культурное разнообразие общества.   
Владеет: навыками межкультурного взаимодей-
ствия с учетом разнообразия культур 

М-ИУК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для 
участников межкультурного взаимо-
действия при личном общении и при 
выполнении профессиональных за-

Знает: правила и технологии эффективного меж-
культурного взаимодействия; 
Умеет: адекватно оценивать межкультурные диало-
ги в современном обществе; 
Владеет: методами и навыками эффективного меж-



дач культурного взаимодействия.   
Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной де-
ятельности и 
способы ее со-
вершенствова-
ния на основе 
самооценки 

М-ИУК-6.1. Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, ситуа-
тивные, временные), целесообразно 
их использует для успешного вы-
полнения порученного задания  

Знает: методики самооценки, самоконтроля и само-
развития с использованием подходов здоровьесбе-
режения. собственной деятельности; 
Уметь: решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализо-
вывать приоритеты совершенствования; 
Владеет: способностью расставлять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооценки 

История и 
методология 
науки, Науч-
ный дискурс, 
Производ-
ственная прак-
тика, предди-
пломная, Под-
готовка к про-
цедуре защиты 
и защиты вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

М-ИУК-6.2. Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной де-
ятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям 

Знает: основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как профессио-
нальной, так и других видов деятельности и требо-
ваний рынка труда; 
Умеет: применять методики самооценки и само-
контроля; 
Владеет: технологиями и навыками управления сво-
ей познавательной деятельностью и ее совершен-
ствования на основе самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в течение всей жизни, 
в том числе с использованием здоровьесберегаю-
щих подходов и методик.  

М-ИУК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, с 
учетом накопленного опыта профес-
сиональной деятельности, динамич-
но изменяющихся требований рынка 
труда и стратегии личного развития 

Знает: основные принципы мотивации и стимулирова-
ния карьерного развития; 
Умеет: находить и творчески использовать имею-
щийся опыт в соответствии с задачами саморазви-
тия 
Владеет: способностью ставить себе образователь-
ные цели под возникающие жизненные задачи, под-
бирать способы решения и средства развития (в том 
числе с использованием цифровых средств) других 
необходимых компетенций 



3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 
категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных 
компетенций  

Код и наимено-
вание общепро-
фессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Научные ис-
следования и 
разработки 

ОПК-1. Спосо-
бен организо-
вывать само-
стоятельную и 
коллективную 
научно-
исследователь-
скую работу, 
разрабатывать 
планы и про-
граммы прове-
дения научных 
исследований и 
технических 
разработок  

ОПК-1.1. Воспринимает професси-
ональную информацию, системати-
зирует и анализирует ее, выявляет 
ошибочные суждения и логические 
противоречия, опираясь на знание 
теоретических основ фундамен-
тальных разделов естественных 
наук 

Знает: теоретические основы фундаментальных 
разделов естественных наук и способы их исполь-
зования при решении конкретных профессиональ-
ных задач 
Умеет: проводить простые операции с учетом об-
щих закономерностей, формулируемых в рамках 
базовых естественно-научных дисциплин; сопо-
ставлять профессиональную информацию из раз-
ных источников, выявлять ошибки и логические 
противоречия. 
Владеет: навыками критического анализа профес-
сиональной литературы. 

Основы теории 
эксперимента и 
математиче-
ской обработки 
результатов, 
Учебная прак-
тика, ознако-
мительная, 
Учебная прак-
тика, научно-
исследователь-
ская работа, 
Производ-
ственная прак-
тика, предди-
пломная, Под-
готовка к про-
цедуре защиты 
и защиты вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

ОПК-1.2. Способен формулировать 
научно ‐   
разрабатывать планы и программы 
проведения научных исследований 
и технических разработок в области 
реализации энерго ‐ и ре-
режения  

Знает: методы и приемы организации, выполнения 
экспериментальных исследований в области реали-
зации энерго ‐ и р   н-
ном уровне и анализа их результатов 
Умеет: решать профессиональные задачи в области 
в области реализации энерго ‐ и ре-
ния, используя фундаментальные знания, приме-
нять фундаментальные знания для решения задач в 
междисциплинарных областях профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками сбора, обработки, систематиза-
ции информации, выбора методов и средств реше-
ния исследовательских задач и технических разра-
боток в области реализации энерго ‐ и е-
режения 

ОПК-1.3. Использует методы мате- Знает: методику применения современных инфор-



матического моделирования мате-
риалов и технологических процес-
сов при теоретическом анализе и 
экспериментальной проверке теоре-
тических гипотез 

мационных технологий для создания элементов 
математических моделей для процессов и техноло-
гий и приемов их экспериментальной проверки 
Умеет: применять современные технологии для 
самостоятельного формирования математических 
моделей с выбором оптимальных технологических 
параметров и подтверждением их эксперименталь-
ными исследованиями 
Владеет: приемами и методами создания матема-
тических моделей с применением современного 
информационного обеспечения; использует при-
кладные программные продукты для обоснования 
математических моделей и их экспериментальной 
проверки 

ОПК-1.4. Способен  организовать 
самостоятельную и коллективную 
научно ‐исследовательскую работу 

Знает: базовые принципы и методы организации 
научных исследований, основные источники науч-
но-технической информации, а также методики и 
принципы формирования новых подходов для ре-
шения научно-технических задач при работе в 
научном коллективе. 
Умеет: самостоятельно ставить цели исследования, 
формулировать личные и коллективные планы и 
задачи по их реализации, выбирать методику, при-
борное обеспечение, форму представления и об-
суждения результатов полученных личной и кол-
лективной научной деятельности 
Владеет: навыками получения и критической 
оценки научно- технической информации, навыка-
ми планирования и представления результатов 
проводимых научных исследований, навыками, 
активного общения с коллегами из научного кол-
лектива, коллективного обсуждения результатов 
работы, формирования новых коллективных под-



ходов в решении научно- исследовательских задач 
Профессио-
нальная мето-
дология 

ОПК-2. Спосо-
бен использо-
вать современ-
ные приборы и 
методики, ор-
ганизовывать 
проведение 
экспериментов 
и испытаний, 
проводить их 
обработку и 
анализировать 
их результаты 

ОПК-2.1. Способен использовать 
современные методики и методы, в 
проведении экспериментов и испы-
таний, анализировать их результаты 
и осуществлять их корректную ин-
терпретацию 

Знает: сферы применения, современные методики 
и методы использования лабораторного оборудо-
вания и приборов при проведении экспериментов, 
способы планирования эксперимента, обработки 
результатов и их анализа, осуществления их кор-
ректной интерпретации. 
Умеет: различать сферы применения лабораторно-
го оборудования и приборов, использовать совре-
менные методики и методы в проведении экспери-
ментов, применять способы планирования, обра-
ботки результатов эксперимента, осуществлять 
анализ и проводить корректную интерпретацию 
полученных экспериментальных данных. 
Владеет: навыками определения сферы примене-
ния лабораторного оборудования и приборов, ис-
пользования современных методик и метод в науч-
ных исследованиях 

Основы теории 
эксперимента и 
математиче-
ской обработки 
результатов, 
Учебная прак-
тика, ознако-
мительная, 
Учебная прак-
тика, научно-
исследователь-
ская работа, 
Производ-
ственная прак-
тика, предди-
пломная, Под-
готовка к про-
цедуре защиты 
и защиты вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

ОПК-2.2. Способен к поиску, обра-
ботке, анализу и систематизации 
научно ‐технической информации 
по теме исследования, выбору ме-
тодик и средств решения задачи 

Знает: основные правила и приемы составления 
библиографических баз данных использованием 
стандартного программного обеспечения; 
Умеет: применять стандартное программное обес-
печение при решении химических и материаловед-
ческих задач, при подготовке докладов; анализиро-
вать и обрабатывать научно- техническую инфор-
мацию на основе теоретических представлений; 
Владеет: навыками работы с научными и об-
разовательными порталами 

ОПК-2.3. Способен составлять 
научно ‐техн    о-
товить публикации по результатам 
выполненных исследований 

Знает: основные правила и методы планирования 
эксперимента; 
Умеет: применять стандартное программное обес-
печение при решении химических и материаловед-
ческих задач, при подготовке докладов; анализиро-



вать и обрабатывать получения в результате иссле-
дования данные на основе теоретических пред-
ставлений традиционных и новых разделов химии 
для составления отчетов и презентаций 
Владеет: навыками применения стандартного про-
граммного обеспечения для обработки результатов 
исследований; навыками обработки и анализа 
научно-технической информации и результатов 
эксперимента при подготовке отчетов и публика-
ций 

Инженерная и 
технологиче-
ская подготов-
ка 

ОПК-3. Спосо-
бен разрабаты-
вать нормы 
выработки, 
технологиче-
ские нормати-
вы на расход 
материалов, 
заготовок, топ-
лива и электро-
энергии, кон-
тролировать 
параметры тех-
нологического 
процесса, вы-
бирать обору-
дование и тех-
нологическую 
оснастку 

ОПК-3.1. Способен разрабатывать 
мероприятия по комплексному ис-
пользованию сырья, по замене де-
фицитных материалов 

Знает: основы реализации мероприятий по ком-
плексному использованию сырья и замене дефи-
цитных материалов. 
Умеет: составлять задания для формирования оп-
тимальной сырьевой базы производства, на основе 
теоретических знаний и экспериментальных иссле-
дований осуществляет подбор и замену дефицит-
ных материалов 
Владеет: приемами и методами по разработке ре-
шений для комплексного использования сырья и 
замене дефицитных материалов 

Методы опти-
мизации и ор-
ганизации 
энерго- и ре-
сурсосберега-
ющих химико-
технологиче-
ских систем, 
Моделирова-
ние технологи-
ческих и при-
родных систем, 
Производ-
ственная прак-
тика, техноло-
гическая, Про-
изводственная 
практика, 
преддиплом-
ная, Подготов-
ка к процедуре 
защиты и за-
щиты выпуск-
ной квалифи-
кационной ра-

ОПК-3.2. Способен разрабатывать 
математические модели и осу-
ществлять их экспериментальную 
проверку 

Знает: методику применения современных инфор-
мационных технологий для создания элементов 
математических моделей для процессов и техноло-
гий и приемов их экспериментальной проверки 
Умеет: применять современные технологии для 
самостоятельного формирования математических 
моделей с выбором оптимальных технологических 
параметров и подтверждением их эксперименталь-
ными исследованиями 
Владеет: приемами и методами создания матема-
тических моделей с применением современного 
информационного обеспечения; использует при-



кладные программные продукты для обоснования 
математических моделей и их экспериментальной 
проверки 

боты 

ОПК-3.3. Способен к разработке 
мероприятий по энерго ‐ и о-
сбережению, выбору оборудования 
и технологической оснастке 

Знает: специфику функционирования энерго- ре-
сурсосберегающих технологий, виды и особенно-
сти оборудования и технологической оснастки 
Умеет: разрабатывать мероприятия по энерго- ре-
сурсосбережению, проводить выбор оборудования 
и технологической оснастке. 
Владеет: приемами и методами использования ме-
роприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбо-
ру оборудования и технологической оснастке 

 
3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наимено-
вание професси-
ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного пла-
на 

в) разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при наличии), а также на основе ана-
лиза требований, предъявляемых к выпускнику  
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1 Владеет 
знаниями ос-
новных техно-
логий утилиза-
ции отходов и 
очистки сточ-
ных вод на ос-
нове физиче-
ских, физико-
химических и 
биологических 
методов  

ПК-1.1. Проводит анализ научной и 
технической информации о 
достижениях науки и передовой тех-
нологии в области 
утилизации отходов и очистки сточ-
ных вод на основе физических, фи-
зико-химических и биологических 
методов 

Знает: способы обработки и анализа научно-технической 
информации в области утилизации отходов и очистки сточ-
ных вод на основе физических, физико-химических и биоло-
гических методов 
Уметь: проводить анализ научно-технической информации в 
области утилизации отходов и очистки сточных вод на ос-
нове физических, физико-химических и биологических ме-
тодов 
Владеет: иметь опыт деятельности обработки научнотехни-
ческой информации и результатов исследований в области 
утилизации отходов и очистки сточных вод на основе физи-
ческих, физико-химических и биологических методов 

Организация безотходных и 
малоотходных химико-
технологических произ-
водств, Учебная практика, 
ознакомительная, Учебная 
практика, научно-
исследовательская работа, 
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 



ПК-1.2. Выполняет исследования для 
решения научно-исследовательских 
и производственных задач с исполь-
зованием современной аппаратуры и 
методов исследования в области 
утилизации отходов и очистки сточ-
ных вод на основе физических, фи-
зико-химических и биологических 
методов 

Знает: основные методы исследований в области утилизации 
отходов и очистки сточных вод на основе физических, фи-
зико-химических и биологических методов, а также методы 
лабораторных исследований для решения научно-
исследовательских и производственных задач с использова-
нием современной аппаратуры и методов исследования 
Умеет: выполнять лабораторные исследования для решения 
научно-исследовательских и производственных задач с ис-
пользованием современной аппаратуры и методов исследо-
вания в области утилизации отходов и очистки сточных вод 
на основе физических, физико-химических и биологических 
методов  
Владеет: навыками лабораторных исследований для реше-
ния научно-исследовательских и производственных задач с 
использованием современной аппаратуры и методов иссле-
дования в области 
утилизации отходов и очистки сточных вод на основе физи-
ческих, физико-химических и биологических методов 

ПК-1.3. Определяет свойства твер-
дых отходов, сточных вод и газооб-
разных выбросов при выполнении 
исследований в области проектиро-
вания новых технологий утилизации 
отходов и очистки сточных вод на 
основе физических, физико-
химических и биологических мето-
дов 

Знает: основные методы определения свойств твердых отхо-
дов, сточных вод и газообразных выбросов при выполнении 
исследований в области проектирования новых технологий 
утилизации отходов и очистки сточных вод на основе физи-
ческих, физико-химических и биологических методов 
Умеет: определять физические и химические свойства отхо-
дов, сточных вод и газообразных выбросов 
Владеет: навыками выполнение исследований по определе-
нию физических и химических свойства отходов, сточных 
вод и газообразных выбросов, а также навыками проектиро-
вания новых технологий утилизации отходов и очистки 
сточных вод на основе физических, физико-химических и 
биологических методов 

ПК-2 Владеет 
навыками ана-

ПК-2.1. Владеет физико-
химическими методами анализа 

Знает: существующие современные физико-химические ме-
тоды анализа твердых отходов для определения их компо-

Технологии получения ма-
териалов из техногенных 



лиза компо-
нентного соста-
ва отходов и 
основными ме-
тодиками ис-
следования со-
става сточных 
вод и способен 
адаптировать 
существующие 
технологии пе-
реработки и 
утилизации от-
ходов, очистки 
сточных вод и 
газообразных 
выбросов  к по-
требностям 
производства  

твердых отходов для определения их 
компонентного состава 

нентного состава  
Умеет: использовать современные физико-химические ме-
тоды анализа твердых отходов для определения их компо-
нентного состава  
Владеет: навыками интерпретации результатов современных 
физико-химических методов анализа твердых отходов для 
определения их компонентного состава 

отходов, Методы гетероген-
ного фотокаталитического 
обезвреживания органиче-
ских соединений, Создание 
технологического бизнеса 
(Университет ИТМО, 
https://openedu.ru/course/ITM
OUniversity/TECHBUS/), 
Учебная практика, ознако-
мительная, Учебная практи-
ка, научно-
исследовательская работа, 
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 

ПК-2.2. Владеет физико-
химическими методами анализа 
сточных вод для определения их 
компонентов 

Знает: существующие современные физико-химические ме-
тоды анализа сточных вод для определения их компонентов 
Умеет: использовать современные физико-химические ме-
тоды анализа сточных вод для определения их компонентов 
Владеет: навыками интерпретации результатов современных 
физико-химических методов анализа сточных вод для опре-
деления их компонентов 

ПК-2.3. Способен 
адаптировать существующие техно-
логии переработки и утилизации от-
ходов, очистки сточных вод и газо-
образных выбросов  к потребностям 
производства 

Знает: основные существующие технологии переработки и 
утилизации отходов, очистки сточных вод и газообразных 
выбросов и методы их адаптации к потребностям производ-
ства 
Умеет: адаптировать существующие технологии переработ-
ки и утилизации отходов, очистки сточных вод и газообраз-
ных выбросов к потребностям производства 
Владеет: методами исследования технологий переработки и 
утилизации отходов, очистки сточных вод и газообразных 
выбросов с последующей адаптацией их к потребностям 
различных производственных циклов 

ПК-3 Использу-
ет на практике 
интегрирован-
ные знания 
естественнона-
учных, общих 
профессиональ-
ных и специ-

ПК-3.1. Способен применять на 
практике интегрированные знания 
естественнонаучных, общих профес-
сиональных и специальных дисци-
плин для понимания проблем пере-
работки и утилизации твердых отхо-
дов I и II класса опасности 

Знает: основные проблемы переработки и утилизации твер-
дых отходов I и II класса опасности различного происхож-
дения 
Умеет: применять на практике интегрированные знания 
естественнонаучных, общих профессиональных и специаль-
ных дисциплин для понимания проблем переработки и ути-
лизации твердых отходов I и II класса опасности 
Владеет: навыками решения проблем переработки и утили-

Управление интеллектуаль-
ной собственностью (Ураль-
ский федеральный универ-
ситет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, 
https://openedu.ru/course/urfu/
INTPR/), Учебная практика, 
ознакомительная, Учебная 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/TECHBUS/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/TECHBUS/
https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/
https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/


альных дисци-
плин для пони-
мания проблем 
переработки и 
утилизации от-
ходов, очистки 
сточных вод в 
том числе и с 
использованием 
биотехнологий 

зации твердых отходов I и II класса опасности различного 
происхождения с использованием интегрированных знаний 
естественнонаучных, общих профессиональных и специаль-
ных дисциплин 

практика, научно-
исследовательская работа, 
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 

ПК-3.2. Способен применять на 
практике интегрированные знания 
естественнонаучных, общих профес-
сиональных и специальных дисци-
плин для понимания проблем очист-
ки сточных вод в том числе и с ис-
пользованием биотехнологий 

Знает: основные проблемы очистки сточных вод в том числе 
и с использованием биотехнологий 
Умеет: применять на практике интегрированные знания 
естественнонаучных, общих профессиональных и специаль-
ных дисциплин для понимания проблем очистки сточных 
вод в том числе и с использованием биотехнологий 
Владеет: навыками решения проблем очистки сточных вод в 
том числе и с использованием биотехнологий различного 
происхождения с использованием интегрированных знаний 
естественнонаучных, общих профессиональных и специаль-
ных дисциплин 

ПК-3.3. Обосновывает технические 
решения утилизации отходов и 
очистки сточных вод различных 
производств с использованием зна-
ний естественнонаучных, общих 
профессиональных и специальных 
дисциплин  

Знает: научные основы технических решений утилизации 
отходов и очистки сточных вод различных производств 
Умеет: предлагать технические решения утилизации отхо-
дов и очистки сточных вод различных производств с ис-
пользованием знаний естественнонаучных, общих профес-
сиональных и специальных дисциплин 
Владеет: навыками формирования технических решений 
утилизации отходов и очистки сточных вод различных про-
изводств за счет осуществления научно-исследовательских 
работ с использованием знаний естественнонаучных, общих 
профессиональных и специальных дисциплин 

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
рекомендации 
по способам пе-
реработки и 
утилизации от-
ходов, очистки 

ПК-4.1. Способен разрабатывать ре-
комендации по способам переработ-
ки и утилизации отходов различных 
отраслей народного хозяйства 

Знает: существующие проблемы переработки и утилизации 
отходов различных отраслей народного хозяйства 
Умеет: разрабатывать рекомендации по способам перера-
ботки и утилизации отходов различных отраслей народного 
хозяйства с учетом полученных результатов эксперимен-
тальных исследований 
Владеет: навыками проведения экспериментальных иссле-

Контроль качества водных 
систем и современные мето-
ды их защиты, Электрохи-
мические методы очистки 
сточных вод, Производ-
ственная практика, техноло-
гическая, Производственная 



сточных вод и 
газообразных 
выбросов 

дований в лабораторных и производственных условиях с 
целью разработки рекомендаций переработки и утилизации 
отходов в зависимости от стоящей задачи 

практика, преддипломная, 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защиты выпускной 
квалификационной работы ПК-4.2. Способен разрабатывать ре-

комендации по способам очистки 
сточных вод в зависимости от их со-
става и свойств 

Знает: существующие проблемы очистки сточных вод в за-
висимости от их состава и свойств 
Умеет: разрабатывать рекомендации по способам очистки 
сточных вод в зависимости от их состава и свойств с учетом 
полученных результатов экспериментальных исследований 
Владеет: навыками проведения экспериментальных иссле-
дований в лабораторных и производственных условиях с 
целью разработки рекомендаций очистки сточных вод в за-
висимости от их состава и свойств в зависимости от стоя-
щей задачи 

ПК-4.3. Способен разрабатывать ре-
комендации по способам очистки 
газообразных выбросов от промыш-
ленных предприятий 

Знает: существующие проблемы очистки газообразных вы-
бросов от промышленных предприятий 
Умеет: разрабатывать рекомендации по способам очистки 
газообразных выбросов от промышленных предприятий с 
учетом полученных результатов экспериментальных иссле-
дований 
Владеет: навыками проведения экспериментальных иссле-
дований в лабораторных и производственных условиях с 
целью разработки рекомендаций очистки газообразных вы-
бросов от промышленных предприятий в зависимости от 
стоящей задачи 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический 
ПК-5. Владеет 
методами ана-
лиза технологи-
ческих процес-
сов с целью по-
вышения пока-
зателей энерго  
и ресурсосбе-

ПК-5.1. Анализирует технологиче-
ские процессы с целью повышения 
показателей энерго- и ресурсосбере-
жения 

Знает: теоретические основы анализа технологических про-
цессов 
Умеет: анализировать технологические процессы с целью 
повышения показателей энерго- и ресурсосбережения 
Владеет: основными методами и средствами поиска инфор-
мации для анализа технологических процессов  на промыш-
ленных предприятиях химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии для оценки экономической эффективности 

Инновационные технологии 
переработки отходов пище-
вой промышленности и 
сельского хозяйства, Произ-
водственная практика, тех-
нологическая, Производ-
ственная практика, предди-
пломная, Подготовка к про-



режения и 
оценки их эко-
логической без-
опасности 

технологических  цедуре защиты и защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 

ПК-5.2. Способен оценивать и опти-
мизировать экономическую эффек-
тивность технологического процесса 

Знает: особенности оптимизации технологических процес-
сов для уменьшения расходов энергетических и сырьевых 
ресурсов с целью повышения экономической эффективно-
сти процесса 
Умеет: подбирать критерий оптимизации технологических 
процессов для уменьшения расходов энергетических и сы-
рьевых ресурсов и повышения экологической безопасности 
Владеет: методами оптимизации и организации энерго- и 
ресурсосберегающих химико-технологических систем 

ПК-5.3. Способен моделировать тех-
нологические и природные системы 
с целью превышения их экологиче-
ской безопасности 

Знает: основы математического моделирования различных 
природных и техногенных систем 
Умеет: разрабатывать математические модели различных 
систем и частично применять методы идентификации пара-
метров модели и методы установления адекватности модели 
Владеет: способностью разрабатывать математические мо-
дели структур потоков, применять методы идентификации 
параметров модели и методы установления адекватности 
модели 

ПК-6. Способен 
создавать тех-
нологии утили-
зации отходов I-
II класса опас-
ности и систе-
мы обеспечения 
экологической 
безопасности 
производства 

ПК-6.1. Способен анализировать ан-
тропогенные воздействия на 
окружающую среду отходов I-II 
класса опасности и предлагает тех-
нические решения, направленные на 
исключение их воздействия 

Знать: основы технологии производств, их экологические 
особенности; структуру организации мониторинга и кон-
троля технологических процессов в организациях с целью 
анализа антропогенного воздействия на 
окружающую среду отходов I-II класса опасности 
Уметь: составлять и анализировать принципиальную схему 
малоотходных технологий; осуществлять производственный 
экологический контроль; - организовывать и проводить мо-
ниторинг и контроль входных и выходных потоков для тех-
нологических процессов в организациях для минимизации 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду 
Владеть: методиками организации работ по экологическому 
контролю на производственных объектах; навыками прове-

Микробиология: культиви-
рование и рост бактерий, 
Наноматериалы в биотехно-
логии и биоинженерии 
(Университет ИТМО, 
https://openedu.ru/course/ITM
OUniversity/NANOM1/), 
Производственная практика, 
технологическая, Производ-
ственная практика, предди-
пломная, Подготовка к про-
цедуре защиты и защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 
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дения мониторинга и контроля входных и выходных пото-
ков для технологических процессов в организациях 

ПК-6.2. Способен производит подбор 
оборудования и обоснование техно-
логии утилизации отходов I-II класса 
опасности 

Знает: основы реализации мероприятий по обоснованию 
технологии утилизации отходов I-II класса опасности с по-
следующим подбором оборудования её осуществления 
Умеет: составлять задания для формирования оптимальной 
технологии утилизации отходов I-II класса опасности и на 
основе теоретических знаний и экспериментальных иссле-
дований осуществляет подбор и замену оборудования 
Владеет: приемами и методами по разработке решений для 
подбора оборудования и обоснования технологии утилиза-
ции отходов I-II класса опасности 

ПК-6.3. Способен оценивать эколо-
гическую безопасность технологиче-
ских процессов и разрабатывать ме-
ры улучшения экологической эффек-
тивности производства 

Знает: принципы работы производственных природоохран-
ных структур, органов надзора за экологической безопасно-
стью на предприятиях; 
Умеет: создавать технологии утилизации отходов и системы 
обеспечения экологической безопасности производства 
Владеет: приемами и методами разработки элементов тех-
нологии утилизации отходов и организации экологической 
безопасности производства 

ПК-7. Способен 
оценивать ин-
новационный и 
технологиче-
ский риски при 
внедрении но-
вых технологий 
утилизации от-
ходов, очистки 
сточных вод и 
газообразных 
выбросов 

ПК-7.1. Способен анализировать но-
вые технологии утилизации отходов, 
очистки сточных вод и газообразных 
выбросов с целью 
выявления экологических и техноло-
гических рисков 

Знает: технологии утилизации отходов и системы обеспече-
ния экологической безопасности производства 
Умеет: решать задачи определения рисков технологических 
процессов утилизации отходов, очистки сточных вод и газо-
образных выбросов; оценивать эффективность управления 
экологической безопасностью предприятия в соответствии с 
отечественными и зарубежными экологическими стандар-
тами; 
Владеет: навыками эксплуатации современного оборудова-
ния по переработке отходов, очистки сточных вод и газооб-
разных выбросов; навыками организации работы коллектива 
исполнителей по обеспечению экологической безопасности 
предприятия с минимальными рисками 

Методы оптимизации и ор-
ганизации энерго- и ресур-
сосберегающих химико-
технологических систем, 
Организация безотходных и 
малоотходных химико-
технологических произ-
водств, Каталитические тех-
нологии защиты окружаю-
щей сред, Физико-
химические процессы пере-
работки отходов,  
 Производственная практи-
ка, технологическая, Произ-



ПК-7.2. Способен разрабатывает ме-
тоды утилизации отходов 
при внедрении новых технологий 

Знает: воздействие техногенных отходов и технологий их 
утилизации на объекты окружающей среды с учетом физи-
ко-химических процессов 
Умеет: создавать технологии переработки техногенных от-
ходов с использованием знаний о физико-химических про-
цессах, протекающих при их утилизации и попадании в 
окружающую среду 
Владеет: навыками реализации различных мероприятий по 
предотвращению попадания отходов в окружающую среду с 
использованием представлений о физико-химических про-
цессах переработки отходов 

водственная практика, пред-
дипломная, Подготовка к 
процедуре защиты и защиты 
выпускной квалификацион-
ной работы 

ПК-7.3. Применяет инструменты 
оценки  рисков при внедрении новых 
технологий 

Знает: методологические подходы к созданию модели си-
стем повторного использования отходов с целью оценки ин-
новационных и технологических рисков их внедрения. 
Умеет: создавать модели систем повторного использования 
отходов с целью оценки инновационных и технологических 
рисков их внедрения. 
Владеет: навыками создания инновационных систем пере-
работки техногенных отходов. 

Тип задачи профессиональной деятельности – проектный 
ПК-8. Способен 
проводить 
обоснованные 
расчеты с целью 
прогнозирова-
ния воздействия 
хозяйственной 
деятельности 
организации на 
окружающую 
среду 

ПК-8.1. Способен контролировать 
качество окружающей среды при 
оценке  воздействия хозяйственной 
деятельности организации на окру-
жающую среду 

Знает: конструкции оборудования и инженерных сооруже-
ний для обезвреживания и утилизации сточных вод и раз-
личных отходов для улучшения качества окружающей сре-
ды 
Умеет: осуществлять отбор и пробоподготовку природных 
объектов; обрабатывать и анализировать результаты мони-
торинга; пользоваться основными средствами контроля ка-
чества контролировать качество окружающей среды при 
оценке воздействия хозяйственной деятельности организа-
ции на окружающую среду 
Владеть: навыками определения качества качество окружа-
ющей среды при оценке  воздействия хозяйственной дея-
тельности организации на окружающую среду, навыками 

Экологическая экспертиза, 
нормирование и разреши-
тельная деятельность, Про-
изводственный экологиче-
ский контроль, Охрана воз-
душного бассейна и утили-
зация газообразных выбро-
сов, Производственная 
практика, технологическая, 
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 



расчета степени очистки с целью оценки эффективности ра-
боты природоохранного оборудования. 

ПК-8.2. Способен проводит экологи-
ческую экспертизу хозяйственной 
деятельности организации 

Знает: основные понятия стандартизации, сертификации и 
метрологии; порядок и правила проведения экологической 
экспертизы. 
Умеет: производить расчет метрологических характеристик 
методов контроля окружающей среды; подбирать докумен-
тацию для проведения экологической экспертизы; стандар-
тизировать методы проведения исследований объектов 
окружающей среды; производить поверку приборов для 
снятия характеристик и проведения анализа. 
Владеет: методами пробоотбора и пробоподготовки объек-
тов окружающей среды; методами анализа объектов окру-
жающей среды; методами математической статистики; гра-
фической символикой экологической сертификации и стан-
дартизации. 

ПК-8.3. Способен применять ин-
струменты экологического менедж-
мента и экологического нормирова-
ния при прогнозировании воздей-
ствия хозяйственной деятельности 
организации на окружающую среду 

Знать: основные понятия экологического менеджмента и 
экологического нормирования при прогнозировании воздей-
ствия хозяйственной деятельности организации на окружа-
ющую среду; порядок и правила проведения экологического 
менеджмента 
Уметь: оценивать влияние выбросов (сбросов, отходов) за-
грязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружа-
ющую среду и здоровье населения и определение размера 
платы за природопользование; устанавливать предельно до-
пустимые нормы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
в окружающую среду предприятием; 
Владеть: методами анализа объектов окружающей среды; 
методами повышения эффективности использования при-
родных и материальных ресурсов, энергии и вторичных 
продуктов; методами пробоотбора и пробоподготовки объ-
ектов окружающей среды для оценки воздействия хозяй-
ственной деятельности организации на окружающую среду 



ПК-9. Способен 
разрабатывать и 
экономически 
обосновывать 
планы внедре-
ния новой тех-
ники и техноло-
гий, обеспечи-
вающих модер-
низацию техно-
логического 
процесса в це-
лях уменьшения 
антропогенной 
нагрузки на 
окружающую 
среду 

ПК-9.1. Владеет знаниями об органи-
зации безотходных и малоотходных 
технологий производства  

Знает: основные положения экономики замкнутого цикла, 
основанной на экологически рациональной циркуляции ма-
териалов, сбережении и замещении невозобновляемых ре-
сурсов, минимизации, повторном использовании 
Умеет: разработывать техническое решение и способы ком-
плексной переработки сырья в зависимости от вида сырья 
для создания безотходных и малоотходных технологий про-
изводства. 
Владеет: навыками разработки способов комплексной пере-
работки сырья для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды. 

Нетрадиционные методы 
переработки техногенных 
отходов, Учебная практика, 
научно-исследовательская 
работа,  Производственная 
практика, преддипломная, 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защиты выпускной 
квалификационной работы 

ПК-9.2. Способен разрабатывать 
планы внедрения новой техники и 
технологий, модернизации суще-
ствующих  для обеспечения безот-
ходности производства 

Знает: основные положения о переработке и утилизации от-
ходов, внедрении малоотходной, безотходной и экологиче-
ски чистой технологии производства, рациональному ис-
пользованию природных ресурсов 
Умеет: создавать из отходов продукцию с новыми или 
улучшенными свойствами 
Владеет: приемами разработки экологических разделов и 
планов внедрения новой техники с целью повышения пока-
зателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономиче-
ской эффективности технологических процессов, их эколо-
гической безопасности 

ПК-9.3. Способен экономически 
обосновывать планы внедрения но-
вой техники и технологий для обес-
печения безотходности производства 

Знает: порядок проведения экологической экспертизы пред-
плановых, предпроектных и проектных материалов и соот-
ветствующие нормативные акты. 
Умеет: разрабатывать разделы «Охрана окружающей при-
родной среды» в обоснованиях инвестиций и проектах 
Владеет: приемами разработки экологических разделов при 
внедрении новой техники и технологий для обеспечения 
безотходности производства  

ПК-10. Владеет 
знаниями тех-
нологий глубо-

ПК-10.1 Владеет знаниями об инно-
вационных технологиях переработки 
отходов пищевой промышленности и 

Знает: условия образования отходов пищевой промышлен-
ности и сельского хозяйства, основные их физико-
химические и химические характеристики. 

Инновационные технологии 
переработки отходов пище-
вой промышленности и 



кой переработ-
ки отходов пи-
щевой промыш-
ленности и 
сельского хо-
зяйства и спо-
собен их разра-
батывать в том 
числе с исполь-
зованием био-
технологий 

сельского хозяйства Умеет: определять возможность использования тех или 
иных методов обезвреживания отходов пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства с позиций повышения эко-
логической безопасности. 
Владеет: навыками расчетов основных технологических 
процессов утилизации отходов пищевой промышленности и 
сельского хозяйства 

сельского хозяйства, Биоло-
гическая очистка муници-
пальных сточных вод, Ката-
литические технологии за-
щиты окружающей среды, 
Физико-химические процес-
сы переработки отходов, 
Переработка твердых быто-
вых отходов, Нетрадицион-
ные методы переработки 
техногенных отходов, Учеб-
ная практика, научно-
исследовательская работа,  
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 

ПК-10.2 Способен разрабатывать 
технологии переработки отходов с 
учетом современных достижений 
науки и техники в том числе с ис-
пользованием биотехнологий 

Знает: технологии утилизации отходов пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства и системы обеспечения эко-
логической безопасности производства с учетом современ-
ных достижений науки и техники, в том числе с использова-
нием биотехнологий 
Умеет: создавать технологии утилизации отходов пищевой 
промышленности и сельского хозяйства и системы обеспе-
чения экологической безопасности производства с учетом 
современных достижений науки и техники, в том числе с 
использованием биотехнологий 
Владеет: приемами и методами разработки элементов тех-
нологии утилизации отходов пищевой промышленности и 
сельского хозяйства и организации экологической безопас-
ности производства с учетом современных достижений 
науки и техники, в том числе с использованием биотехноло-
гий 

ПК-10.3 Владеет знаниями о биоло-
гических методах очистка муници-
пальных сточных вод и переработки 
отходов пищевой промышленности и 
сельского хозяйства 

Знает: существующие способы биологической очистки му-
ниципальных сточных вод и переработки отходов пищевой 
промышленности и сельского хозяйства 
Умеет: осуществлять расчеты для разработки технических 
заданий при проектировании и изготовления оборудования 
по биологической очистке муниципальных сточных вод и 
переработки отходов пищевой промышленности и сельского 
хозяйства  
Владеет: навыками анализа процессов биологической 
очистки муниципальных сточных вод и переработки отхо-



дов пищевой промышленности и сельского хозяйства и раз-
работке рекомендаций по улучшению эффективности про-
цесса на основе научных исследований и современных до-
стижений 

ПК-11 Спосо-
бен применять 
современные 
информацион-
ные технологии 
и специализи-
рованные про-
граммы в обла-
сти профессио-
нальной дея-
тельности, в том 
числе и для 
анализа данных 

ПК-11.1 способен оценивать каче-
ства окружающей природной среды с 
учётом антропогенного воздействия 
с использованием информационных 
технологий 

Знает: существующие программные продукты по оценке ка-
чества окружающей природной среды с учётом антропоген-
ного воздействия  
Умеет: умеет осуществлять расчеты для оценки оценивать 
качества окружающей природной среды с учётом антропо-
генного воздействия с использованием информационных 
технологий 
Владеет: навыками использования специализированного 
программного обеспечение по определению экологических 
нормативов и оценки качества окружающей природной сре-
ды с учётом антропогенного воздействия 

Использование профессио-
нальных программных про-
дуктов, Учебная практика, 
научно-исследовательская 
работа,  Производственная 
практика, преддипломная, 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защиты выпускной 
квалификационной работы 

ПК-11.2 способен использовать про-
граммные продукты для расчёта и 
определения валовых и максималь-
но-разовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 
различных производств, оборудова-
ния, технологических процессов и 
операций 

Знает: основы расчета валовых и максимально-разовых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
различных производств; 
Умеет: осуществлять расчет валовых и максимально-
разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от различных производств; 
Владеет: навыками использования программных продуктов 
по расчету валовых и максимально-разовых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от различных 
производств 

ПК-11.3 способен автоматизировать 
процессы обработки эксперимен-
тальных данных и формирования от-
чётности химико-аналитических ла-
бораторий экологического контроля 

Знает: методы автоматизации процессов обработки экспе-
риментальных данных и формирования отчётности химико-
аналитических лабораторий экологического контроля; 
Умеет: обрабатывать экспериментальные данные и форми-
ровать отчётность химико-аналитических лабораторий эко-
логического контроля с использованием программных про-
дуктов 
Владеет: навыками использования программных продуктов 



по обработке экспериментальных данных и формирования 
отчётности химико-аналитических лабораторий экологиче-
ского контроля 

ПК ‐12 Спосо-
бен разрабаты-
вать проекты 
биологической 
очистки почв, 
поверхностных 
и грунтовых 
вод; 

ПК-12.1 способен разрабатывать 
технологии биологической очистки 
почв, поверхностных и грунтовых 
вод с учетом современных достиже-
ний науки и техники 

Знает: современные технологии биологической очистки 
почв, поверхностных и грунтовых вод с учетом современ-
ных достижений науки и техники 
Умеет: разрабатывать технологии биологической очистки 
почв, поверхностных и грунтовых вод с учетом современ-
ных достижений науки и техники 
Владеет: навыками проведения исследований по разработке 
технологии биологической очистки почв, поверхностных и 
грунтовых вод с учетом современных достижений науки и 
техники 

Биологическая очистка му-
ниципальных сточных вод, 
Микробиология: культиви-
рование и рост бактерий,  
Учебная практика, научно-
исследовательская работа, 
Производственная практика, 
преддипломная, Подготовка 
к процедуре защиты и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы, Основы 
экологической биотехноло-
гии, Проблема загрязнения 
Каспийского моря сточными 
водами 

ПК-12.2 способен внедрять новые 
технологии на биологических очист-
ных сооружениях обработки быто-
вых сточных вод 

Знает: основы проектирования биологических очистных со-
оружений 
Умеет: внедрять новые технологии на биологических очист-
ных сооружениях обработки бытовых сточных вод 
Владеет: проектировать внедрять новые технологии на био-
логических очистных сооружениях обработки бытовых 
сточных вод 

ПК-12.3 способен осуществлять экс-
плуатацию существующего оборудо-
вания по биологической очистке 
почв, поверхностных и грунтовых 
вод  

Знает: теоретические основы культивирования микроорга-
низмов и оборудование для культивирования, используемых 
на биологических сооружениях 
Умеет: определять эффективность биологической очистки 
оборудования почв, поверхностных и грунтовых вод  
Владеет: навыками эксплуатации оборудования по биологи-
ческой очистке почв, поверхностных и грунтовых вод  



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), програм-
мами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими ма-
териалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
ОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и пери-
оды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-
говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций, профессиональных компетенций, установ-
ленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь-
ной программы магистратуры, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само-
стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной про-
граммы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-



граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при 
наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа предусматрива-
ет возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-
дулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 2 семестра 
студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 
год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обяза-
тельными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на даль-
нейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана по ОПОП ДГУ руководствуется требо-
ваниями к структуре, сформулированными ФГОС ВО и рекомендациями 
ПООП (при наличии). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана ОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных ОПОП - 

научно-исследовательская работа, учебная, производственная и преддиплом-
ная приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Филиалом Федерального бюджетного учреждения «Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по Южному Федеральному Округу» 

- ОАО «Дагнефтепродукт» 
- Управление Росприроднадзора по РД 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению под-
готовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии включает подготовку к защите 
и процедуры защиты магистерской программы и проводится в соответствии с 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится 

в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (ито-
говой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации ОПОП.  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-
верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-
ализующих программу, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 90 процентов. 
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